Инструкция для прохождения этапов
XXV Городской научно-технической олимпиады по ТРИЗ
(теория решения изобретательских задач)
1. Дата прохождения этапов олимпиады:
 для учащихся 6-11 классов — 26 ноября 2021
2. Обращаем внимание, что задания выполняются строго индивидуально!
3. Программа проведения олимпиады и доступ к заданиям будут размещены
на сайте https://triz.center-tvorchestva.ru/ (Приложение 1).
4. Участнику олимпиады необходимо будет иметь компьютер с доступом в
интернет. Дополнительно могут понадобиться принтер, техническая
возможность сделать скан/фотографию документа.
5. Задания олимпиады будут выложены в виде файлов в формате .doc (Word).
Участник может вписать свой ответ в этом файле, сохранить и отправить
через специальную форму на сайте.
6. Или же распечатать файл, заполнить ответ от руки, отсканировать (или
сфотографировать бланк) и отправить через специальную форму на сайте.
7. Для прохождения этапов олимпиады на сайте https://triz.centertvorchestva.ru/
необходимо
обязательно
авторизоваться.
Кнопка
авторизации будет размещена сразу на главной странице сайта.
8. Для авторизации необходимо ввести фамилию и имя участника, выбрать
название образовательной организации из списка. Обращаем внимание, что
авторизоваться смогут только те участники, заявки на которых были
присланы в Оргкомитет на бланке учреждения, заверенные печатью и
подписью руководителя учреждения.
9. Участники 6-11 классов смогут авторизоваться на сайте только 26 ноября с
12:20.
10. После прохождения авторизации перед участником появится текст с
подсказкой о дальнейших действиях. Следуйте указаниям на сайте.
11. Обратите внимание, что в правом верхнем углу экрана будут указаны
фамилия и имя. Если необходимо сменить пользователя (участника),
нажмите кнопку "выйти" и заново авторизуйтесь.
12. На выполнение заданий каждого этапа отводится строго ограниченное
время. За это время необходимо не только выполнить задание (-ия), но и
загрузить ответ. По завершении этапа форма автоматически перестает
принимать ответы.
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13. Первый этап. «Умею логически мыслить» — выполнение интеллектуальных
заданий и решений логических задач. Этап содержит 4 задания. Необходимо
выполнить все задания. Ограничение по времени на выполнение этапа
включает в себя: авторизацию, скачивание задание, выполнение задания и
загрузку результатов составляет 40 минут.
14. Участник скачивает задание по кнопке "Скачать", выполняет его в электронном
(в программе Word) или письменном (от руки) виде и загружает ответ по кнопке
"Загрузить".
Если ответ заполняется письменно (от руки), то заполненный бланк необходимо
отсканировать (или четко сфотографировать) и отправить через специальную
форму на сайте.
15. Второй этап. «Умею решать изобретательские задачи» — решение
изобретательских задач. Этап содержит 3 задания. Необходимо выполнить все
задания. Ограничение по времени на выполнение этапа включает в себя:
авторизацию, скачивание задание, выполнение задания и загрузку результатов
составляет 1 час.
16. Участник скачивает задание по кнопке "Скачать", выполняет его в электронном
(в программе Word) или письменном (от руки) виде и загружает ответ по кнопке
"Загрузить".
17. Третий этап. «Умею изобретать» (фантазирование) — выполнение творческого
задания. Этап содержит 1 задание. Ограничение по времени на выполнение
этапа включает в себя: авторизацию, скачивание задание, выполнение задания
и загрузку результатов составляет 1 час.
18. Участник скачивает задание по кнопке "Скачать", выполняет его в электронном
(в программе Word) или письменном (от руки) виде и загружает ответ по кнопке
"Загрузить".
19. Обращаем ваше внимание, что на бланках с ответами необходимо указывать
фамилию и имя участника (согласно поданной заявке).
20. После завершении выполнения задания (-ий) и загрузки ответов в личном
кабинете появится подсказка, указывающая на переход к следующему этапу.
21. Задания всех этапов будут открываться согласно Программе (Приложение 1),
опубликованной на сайте https://triz.center-tvorchestva.ru/
22. Если участник выполняет задание (-ия) быстрее отведенного времени, ему
необходимо дождаться начала следующего этапа, согласно Программе
(Приложение 1).
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Приложение 1
к инструкции для прохождения этапов
XXV Городской научно-технической олимпиады по ТРИЗ
Программа проведения
XXV Городской научно-технической олимпиады по ТРИЗ
26 ноября 2021
12:00 - 12:10

Открытие XXV Городской научно-технической олимпиады
по ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)
трансляция

12:20 - 13:00

1 этап. «Умею логически мыслить»
необходима авторизация

13:10 - 14:10

2 этап. «Умею решать изобретательские задачи»
необходима авторизация

14:20 - 15:20

3 этап. «Умею изобретать» (фантазирование)
необходима авторизация
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